
Аспиратор назальный детский «Baby-Vac» (Бейби-Вак)  
с двумя сменными многоразовыми насадками.

Инструкция по применению:

Подготовка к использованию:

Установите регулятор мощности вашего пылесоса на минимум.
Внимание: Рекомендуемая потребляемая мощность пылесоса составляет 800-1800 Вт.

В случае, если регулятор мощности у вашего пылесоса отсутствует, используйте приоткрывающееся 
окошко на трубке пылесоса для регулировки давления, что также не допустит перегрева вашего пылесоса.

Включите пылесос в розетку.
Рекомендуется поместить пылесос на максимальном расстоянии от ребенка, но так чтобы была возмож-
ность включить и выключить пылесос.

Не используйте аспиратор для других целей, 
кроме описанных в инструкции.

Не используйте аспиратор в случае повреждения 
одной из деталей.

При использовании аспиратора для новорождённых и грудных  
детей (0-18 месяцев), рекомендуется размеcтить ребенка в позе  
полулежа или сидя, насколько это возможно. В подобном положе-
нии, процесс аспирации будет наиболее эффективен и прост. 

Детей младшего и среднего возраста (старше 18-ти месяцев)  
рекомендуется усадить на  колени, спиной к себе. Слегка наклонить  
голову вперед, чтобы облегчить удаление носовых выделений.

Способ применения: 

Выберите удобную позу для проведения процедуры в зависимости от 
возраста ребенка:
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Совет: Для большей эффективности перед удалением слизи  
рекомендуется провести орошение носовой полости 0.9%-м солевым  
раствором, это позволит подготовить слизистую к процедуре, 
очистить от засохших выделений. При выборе раствора, пожа-
луйста, обратитесь за консультацией к врачу или фармацевту.

i

0-18
мес.

от 18
мес.

Сборка и подключение:

Перед первым использованием 
промойте аспиратор и насадку 
мыльным раствором;

Вставьте сменную многоразовую 
насадку (A) в колбу-коллектор (B);
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Вставьте насадку (С) 
в трубку пылесоса;

Включите пылесос.
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Вставьте насадку в один из носовых ходов ребенка. Конструкция ас-
пиратора не позволит вставить насадку глубоко, что дополнительно 
обеспечивает безопасность процедуры.

Для повышения эффективности рекомендуется слегка передвигать  
насадку из стороны в сторону, а также вверх-вниз, не вынимая при 
этом из ноздри.

Повторите процедуру для другого носового хода.

Совет: Каждый сеанс должен длиться не более 5 секунд. В случае если этого недостаточно, рекомендуется  
провести повторные сеансы с перерывами в 3-5 секунд. Повторение целесообразно до тех пор, пока в колбе 
появляются новые порции выделений.

Выключите пылесос.

После процедуры разберите аспиратор: 

Извлеченную слизь вы увидите в прозрачной конструкции прибора.

Совет: В случае большого скопления слизи рекомендуется держать насадку максимально перпендикулярно 
полу, так чтобы исключить попадание слизи в трубку аспиратора и далее в пылесос. В случае попадания сли-
зи в пылесос, рекомендуется сменить или промыть пылесборник вашего пылесоса по завершению процедур.

Просушите прибор. Бейби-Вак снова готов к использованию.

2

4

3

7

5

6

Отсоедините насадку Разберите колбу

Промойте прибор теплым мыльным раствором,   
дезинфекция не требуется. Не используйте абразивные 
чистящие средства, а также химические растворы, это 
может повредить аспиратор.

Хранение: Аспиратор необходимо хранить: 

В разборном виде в недоступном для детей месте.

Бейби-Вак - Здоровые носики любимых курносиков!

 

В помещении при температуре воздуха от +5° до +40°С 
и относительной влажности воздуха не более 80%.

 

Произодитель:
Иллеш Чок эш Тарша Кфт., Венгрия
1146 Будапешт, Аджтоси Дюрер сор. 35.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
(поставщик):
ООО «Бейби-Трейд»
193318, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.Пятилеток, 16.
тел.   (812) 600 4 604, 
факс (812) 600 4 664
e-mail: online@baby-vac-spb.ru
Рег. уд. № РЗН 2014/1635 от 20.05.2014

Срок годности: см.на упаковке.

Совет: При использовании аспиратора не рекомендуется 
задерживать дыхание, закрывать рот. В этом случае от  
перепада давления может заложить уши. Чаще всего дети  
придерживаются вышеперечисленных рекомендаций на подсоз-
нательном уровне.
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